
12+12+

№ 37 (9810) 20 - 26 сентября 2017 годаИздается с 6 марта 1930 года
Новости

Как живут 
люди в доме - 
ровеснике 
области

Стр. 3

Где когда-то 
трудился 
владыка 
Афанасий

Стр. 4

Цветы 
с любовью. 
Фото
к юбилею 
области

Стр. 6

Встреча в Ломоносово
В селе Ломоносово откры-

та спортивная площадка.
Напомним, спортплощадка у 

Ломоносовской школы постро-
ена на средства фонда супругов 
Энгель, меценатов из Германии. 
Во вторник немецкая делегация 
из г. Фрайберга, где когда-то 
учился  Михайло Ломоносов, по-
бывала на Курострове. Откры-
тие площадки отметили това-
рищеской встречей по футболу с 
участием местных школьников и 
гостей. 
В этот же день на родине учё-

ного обсуждались задачи по раз-
витию туризма, поставленные 
губернатором Игорем Орловым 
во время визита в Ломоносово в 
начале августа. Супругам Энегль 
предложено стать партнёрами 
проекта. 
Подробнее об этом  – в следу-

ющем номере газеты.Из Холмогор Из Холмогор 
в Архангельскв Архангельск
Холмогорцы приняли участие в традиционной 
эстафете, посвящённой 306-й годовщине со дня 
рождения М.В. Ломоносова Стр. 6

Историческая дата
80 лет Архангельской об-

ласти исполняется в субботу.
23 сентября 1937 года было 

издано постановление ВЦИК «О 
разделении Северной области на 
Вологодскую и Архангельскую 
области». В состав Архангельской 
области вошли областной центр, 
Ненецкий автономный округ и 27 
районов, в числе которых были 
Емецкий и Холмогорский. 

31 октября 1937 года состоялся 
первый пленум Архангельского 
областного исполнительного ко-
митета совета депутатов трудя-
щихся. Первым председателем 
Архангельского облисполкома 
был избран Григорий Фёдорович 
Кочуров, начальник политотдела 
Черевковского племсовхоза, вы-
ходец из крестьян Вятской губер-
нии.

Ярмарка открывается
Торговые ряды «Маргари-

тинки» будут работать с 21 по 
24 сентября в Архангельске, 
на площадках Дворца спорта 
и Центрального рынка.
Свои товары представят более 

500 производителей из 42 реги-
онов России, а также из других 
стран. Среди 220 участников от 
Архангельской области - сель-
хозтоваропроизводители Холмо-
горского района. 
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Сессия Собрания 
депутатов

28 сентября 2017 года с 10 часов 00 ми-
нут в здании администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район» (3 этаж, 
зал заседаний) состоится заседание 27-й 
сессии Собрания депутатов МО «Холмо-
горский муниципальный район» с повест-
кой дня:

• Об отчёте об исполнении бюджета муници-
пального образования «Холмогорский муници-
пальный район» за 1 полугодие 2017 года.

• О внесении изменений в бюджет МО «Холмо-
горский муниципальный район» на 2017 год.

• Об утверждении Положения о порядке веде-
ния перечня видов муниципального контроля 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осущест-
вление.

• Об утверждении Порядка заключения со-
глашений между органами местного самоуправ-
ления Холмогорского муниципального района 
и органами местного самоуправления сельских 
поселений, входящих в состав Холмогорского му-
ниципального района, о передаче (приёме) осу-
ществления полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения.

• О внесении изменений в Перечень категорий 
граждан, имеющих право на предоставление 
служебных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда МО «Холмогорский 
муниципальный район».

• О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный 
район» от 21 декабря 2016 года № 147.

• О внесении изменений в Положение о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район».

• Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования Холмогорского 
муниципального района Архангельской области.

• Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального 
образования «Хаврогорское» Холмогорского му-
ниципального района Архангельской области.

• Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального 
образования «Матигорское» Холмогорского му-
ниципального района Архангельской области.

• Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального 
образования «Койдокурское» Холмогорского му-
ниципального района Архангельской области. 

• Об утверждении проекта «Правила зем-
лепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Матигорское» 
Холмогорского муниципального района Архан-
гельской области».

• Об утверждении Дополнительных соглаше-
ний к Соглашению о передаче полномочий 1-Д, 
3-Д, 7-Д от 24 ноября 2016 года, № 13-Д от 28 но-
ября 2016 года.

• Разное.

Сельское хозяйство

Коров по улицам водили
Завершается пастбищный период. В сельхозпредприятиях начали переводить 
стада крупного рогатого скота на стойловое содержание
Осень, как и лето, 

выдалась дождливой. 
Ночи стали холодны-
ми. Местами прошли 
заморозки. И темпера-
тура воздуха в послед-
ние дни не поднимает-
ся выше 10 градусов. 
В связи с этим про-
дуктивность дойного 
стада в  большинстве 
хозяйств снизилась в 
сравнении с соответ-
ствующим периодом 
прошлого года. 
По информации 

главного специалиста 
агропромышленного 
отдела администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Татьяны Дуры-
ниной, в начале теку-
щей недели закончи-
ли загонять коров на 
фермы СПК «Холмо-
горский племзавод» 
и ФГУП «Холмогор-
ское», а до выходных 

переведут животных 
на стойловое содержа-
ние в СПК «Племзавод 
«Кехта» и ЗАО «Хавро-
горское».

 В рамках подготов-
ки к стойловому содер-
жанию на фермах хо-

зяйств Холмогорского 
района проведены ра-
боты по дезинфекции 
и частичный ремонт 
помещений для содер-
жания скота. 
Животноводы наде-

ются, что в стойловый 

период производство 
молока по хозяйствам 
поднимется до уровня 
прошлого года.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Хозяйства Поголовье 
коров 

на 01.09.17.

Валовое произ-
водство молока, 

кг

 Удой на 
1 корову, кг

+/- к уровню 
прошлого года

ООО «П/з Холмогорский» 11 150 13,6 -6,4
СПК «Холмогорский  п/з» 650 9520 14,6 -0,6
ФГУП «Холмогорское» 500 7200 14,4 -
СПК «Кехта» 400 5975 14,9 +0,6
ЗАО «Хаврогорское» 240 2820 11,8 -0,4
КФХ Семенко Т.В. 22 280 12,7 +1,4
КФХ Анциферов А.В. 4 60 15,0 -
КФХ Дегтеренок Е.Н. 4 60 15,0 -
По району 1831 26 100 14,2 -0,2
реализация 24 200

Сводка надоя молока на 14 сентября

В Государственную 
Думу РФ внесён проект 
закона «О внесении из-
менения в статью 24.5 
Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правона-
рушениях», которым 
предлагается расши-
рить перечень органов 
власти, освобождаемых 
от административной 
ответственности в слу-
чае невыделения бюд-
жетных средств для 
осуществления их пол-
номочий.
Речь идёт о случаях, 

когда отсутствие не-
обходимых денежных 
средств способствовало 
совершению правона-
рушения. Такие гаран-
тии защиты уже уста-

новлены в отношении 
органов местного само-
управления.
Должностные лица 

органов исполнитель-
ной власти субъек-
тов РФ, добросовестно 
исполняющие свои 
полномочия, в на-
стоящее время несут 
а дминис тративн ую 
ответственность за не-
исполнение требова-
ний, которые они объ-
ективно не в состоянии 
исполнить.
Как сообщает 

пресс-служба Ар-
хангельского об-
ластного Собрания 
депутатов, комитет об-
ластного Собрания по 
законодательству и су-
дебно-правовым вопро-

сам поддержал проект 
федерального закона, 
отметив в своём заклю-
чении необходимость 
создания единого под-
хода к применению мер 
административной от-
ветственности.

– Звучит как акси-
ома тезис о том, что 
гражданин, должност-
ное лицо привлекается 
к ответственности (ад-
министративной, уго-
ловной, гражданской) 
только при наличии 
вины, – говорит пред-
седатель комитета 
областного Собрания 
по законодательству 
и судебно-правовым 
вопросам Станислав 
Вторый. – Что под эти 
подразумевается? Ре-
альная возможность 
исполнить ту или иную 
обязанность. Не сде-
лал этого – следует на-

казание. Что происхо-
дит в последнее время, 
и что настораживает? 
Чиновник (должност-
ное лицо) обязывается 
судами к выплате мно-
готысячных штрафов, 
когда его вины нет. В 
большинстве случаев 
это происходит, когда 
исполнение обязанно-
сти требует десятков 
тысяч, сотен и даже 
миллионных сумм, а 
их нет. Так в чем вина 
конкретного челове-
ка? Да, обязанность 
есть, полномочия есть, 
но, к сожалению, она 
не подкреплена фи-
нансами, и несмотря 
на это должно следо-
вать наказание? Так не 
должно быть по зако-
ну. Надеюсь, соответ-
ствующие поправки в 
закон устранят эту си-
туацию.

В областном Собрании депутатов

Полномочия есть, денег нет
Депутаты предлагают освобождать чи-

новников от штрафов, если их обязанности 
не подкреплены финансово.
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Дом на набережной – 
ровесник области
Но оставшихся в нём жильцов это совсем не радует
Полным ходом идут ме-

роприятия по празднова-
нию 80-летия Архангель-
ской области. Все СМИ 
активно рассказывают, 
как развивается наш реги-
он, как живут северяне. В 
целом, складывается ра-
достная картина, но если 
взглянуть на каждый на-
селённый пункт, каждого 
человека отдельно, то не 
всегда всё получается так 
радужно. 
В Холмогорах есть дом — 

ровесник области. И если 
для региона 80 лет — не-
большой срок, то для дома 
— вполне приличный. Это 
становится понятно при 
взгляде на него. У дома 
№23 на набережной име-
ни Горончаровского зелё-
ная от мха крыша, полура-
зрушенные печные трубы, 
покосившиеся козырьки 
подъездов... И это только 
снаружи. Внутри картина 
ещё печальнее.

Кругом вода
Когда я шла в этот дом, 

на улице был проливной 
дождь, и я очень спешила 
укрыться от него, но не тут-
то было. В подъезде вода 
просачивалась сквозь по-
толок. Крутая, скользкая 
лестница ведёт на второй 
этаж. Подниматься по ней 
можно, лишь держась дву-
мя руками за перила. Как 
жильцы носят воду - оста-
ётся только догадываться. 
Пол в коридоре заставлен 
тазиками и вёдрами — без 
них был бы настоящий 
потоп. Видно, что ремон-
та здесь не было уже дав-
но. Всё, что было сделано 
больше тринадцати лет 
назад, - это установлены 
балки, которые не дают 
упасть потрескавшемуся, 
закопчёному потолку, и от-
ремонтировано крыльцо. 
Посмотреть на всё это 

«великолепие» меня при-
гласила Елена Чайникова, 
которая со своей семьёй 
живёт здесь уже 19 лет. 
Она ютится с сыном в ма-
ленькой комнатушке пло-
щадью 13 квадратных ме-
тров. До сих пор они как-то 
мирились с такими усло-
виями проживания. Но по-
следней каплей, в прямом 
смысле этого слова, стали 
обильные дожди. Они всё 
лето упорно прокладыва-
ли себе дорогу в квартиру 
Чайниковых сквозь крышу 
и потолок, и в один из сен-
тябрьских дней достигли 
своей цели.

- Пришла на обед, а на 
полу — лужа, - показывает 
на белое от побелки пятно 
Елена. - В этом месте на 
раскладном кресле спит 
сын. Что, если ночью по-
толок обрушится на него? 
А ведь ещё и имущество 

жалко. Я страхую его регу-
лярно, но это же не выход. 
В одном месте с потолка 
уже осыпалась штукатур-
ка. Печка дымит, её опасно 
топить. Пытались прочи-
стить трубу: на том участ-
ке, который находится на 
чердаке, всё в порядке. 
Нужно залезать на крышу, 
видимо, в дымоход попал 
кирпич, но это опасно — 
шифер прохудился. Да и по 
чердаку страшно ходить. 
Однажды я даже по пояс 
провалилась в квартиру 
снизу, когда развешивала 
бельё. Едва выбралась. От 
всего этого нервы уже на 
пределе. Сколько мы смо-
жем ещё вытерпеть?

Дожить до нового 
года?
По соседству с Еленой 

живёт ещё одна семья. Это 
все, кто остался из девяти 
семей, ранее проживавших 
в доме. Остальные разъ-
ехались кто куда. Одним 
предоставили служебное 
жильё, у других подошла 
очередь на новую кварти-
ру. 
Раньше дом стоял на ба-

лансе Холмогорского рай-
по. В 2010 году, по словам 
Елены, его сняли с балан-
са.

- Видимо, не захотели 
ремонтировать, - говорит 
женщина. - После этого мы 
обращались в районную 
администрацию и в адми-
нистрацию поселения. Но, 
как оказалось, никто наш 
дом на баланс не взял, и 
ответ везде был один: ни-
чем помочь не можем. Со 
временем дом стал разва-
ливаться. После несколь-
ких лет мытарств мы ре-
шились на крайние меры 
— обратились в суд с иском 
о предоставлении нам дру-
гого жилья. Государствен-
ная жилищная инспек-
ция осмотрела здание и 
сделала заключение, что 
оно не пригодно для про-

живания. На основании 
этого заключения судья 
признал наши требования 
обоснованными и вынес 
постановление, обязыва-
ющее администрацию по-
селения предоставить нам 
во внеочередном порядке 
жильё, причём, как было 
указано в решении, «с 
уровнем благоустройства 
не ниже достигнутого в с. 
Холмогоры». Это значит, 
что оно должно быть бла-
гоустроенным. 
На тот момент в распо-

ряжении администрации 
оказались только две сво-
бодные квартиры в доме по 
адресу: Красноармейская, 
39, которые и были пред-
ложены истцам в качестве 
временного жилья. Но они 
не были благоустроенны-
ми и требовали серьёзного 
ремонта, истцы отказались 
переезжать.
Теперь, когда в доме 

жить стало невыносимо, 
семья Чайниковых соглас-
на и на это жильё, но квар-
тиры уже занимают брига-
ды подрядчиков, которые 

делают капитальный ре-
монт домов в Холмогорах. 
Съедут они не раньше ок-
тября. 
Глава МО «Холмогор-

ское» Зинаида Карпук со-
общила, что, как только 
строители освободят квар-
тиры, в одной из них бу-
дет сделан ремонт, чтобы 
жильцы аварийного дома 
могли переехать в более 
комфортное жильё. 
А сколько ждать им но-

вого жилья — неизвестно. 
Один за другим приходят 
письма об отсрочках ис-
полнения суда: свободных 
квартир нет, денежных 
средств в бюджете сель-
ского поселения в связи 
с недостаточным финан-
сированием не предусмо-
трено... Последнее такое 
письмо пришло на адрес 
Чайниковых 7 сентября. 
На этот раз администра-
ция поселения обращается 
в районный суд с просьбой 
об отсрочке до 31 декабря 
этого года. 
Жанна КОСМЫНИНА

Фото автора

Елена Елена 
Чайникова: Чайникова: 

«Что, если «Что, если 
ночью ночью 

потолок потолок 
обрушится?»обрушится?»

Благотворительный концерт 
пройдёт в Емецке 24 сентября. 

Собранные от продажи билетов сред-
ства будут направлены на восстанов-
ление храма Богоявления Господня. 
Концерт так и называется «Дорога к 
храму», участие в нём примут Ольга 
Лойтер, Алексей Павлов, Инга Руда-
кова (г.Архангельск), а также местные 
творческие коллективы. 

Конкурс рефератов
«Афанасий – первый архиепи-

скоп Холмогорский и Важский» 
проводит Холмогорское отде-
ление Ломоносовского фонда 
совместно с органами образо-
вания. Школьникам  района пред-
лагается на выбор девять тем, отра-
жающих различные сферы жизни и 
деятельности Афанасия. Лучшие ре-
фераты будут представлены в ноябре 
на пленарном заседании Ломоносов-
ских чтений.

За многолетний труд
в лесной отрасли региона на-

градами губернатора и Собра-
ния депутатов Архангельской 
области были отмечены пред-
ставители лесозаготовитель-
ных предприятий, сотрудники 
лесничеств. Среди награждённых 
– мастер участка ГКУ Архангельской 
области «Сийский лесопарк» Алек-
сандр Лохов. Он посвятил работе в 
лесу более тридцати лет и сегодня с 
удовлетворением отмечает – отноше-
ние людей к зелёному богатству на-
шего края стало заметно лучше.

Самый маленький участник
32-й Ломоносовской эстафе-

ты, которая прошла в воскресе-
нье, присоединился к бегунам в 
Кехте. Ему немногим больше года, 
но в его спортивной копилке уже 
есть первые метры, преодолеть кото-
рые ему помог папа. Самый пожилой 
участник пробега — 76-летний ново-
двинец. Он не уступил молодым и до-
бежал до финиша — главного корпуса 
САФУ в Архангельске.

Новая детская площадка
появилась в посёлке Луковец-

ком. Помощь в этом оказала груп-
па компаний «Титан», которая не 
первый год работает на территории 
поселения. Организация закупила 
оборудование для площадки, а мест-
ные жители расчистили территорию 
и установили качели, песочницы и 
лавки.

Бесплатный телефон-автомат
установили в Архангельске на 

проспекте Чумбарова-Лучинско-
го. Аппарат, которому уже 53 года, 
привезли из Яренска. Теперь у ар-
хангелогородцев и гостей областного 
центра есть возможность бесплатно 
звонить на номера города и области, а 
также на номера местных мобильных 
операторов.

«Большой этнографический 
диктант»
смогут написать жители Рос-

сии и зарубежные соотечествен-
ники. Культурно-просветительская 
акция пройдёт накануне Дня народ-
ного единства, её организатор – Фе-
деральное агентство по делам нацио-
нальностей. Диктант включает в себя 
30 тестовых заданий, десять из кото-
рых будут составлены с учётом реги-
ональной специфики. Адреса площа-
док будут опубликованы на сайтах 
www.miretno.ru и www.fand.gov.ru, а 
также в соцсетях в группах «Большой 
этнографический диктант».
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Холмогорское отде-
ление Ломоносовского 
фонда и редакция га-
зеты «Холмогорская 
жизнь» предлагают 
читателям викторину, 
посвящённую памяти 
преосвященного Афа-
насия. Этой виктори-
ной мы хотим привлечь 
внимание к заслугам 
этого человека, актив-
ного сподвижника пе-
тровских реформ, энци-
клопедиста, жившего и 
трудившегося на Хол-
могорской земле. Наде-
емся, что наши развёр-
нутые вопросы и ваши 
содержательные ответы 
помогут составить по-
лезный рассказ о нём.

1. 335 лет назад, 13 
марта 1682 года, в мо-
сковском Успенском со-
боре патриарх Иоаким 
рукоположил  Афана-
сия (в миру Алексея 
Любимова-Творогова) 
в сан архиепископа но-
воучреждённой Хол-
могорской и Важской 
епархии. В характери-
стике личности Афа-
насия было указано: 
«грамотный и образо-
ванный человек».
Раскройте подробнее 

эти черты его личности.

2. Вступив на ка-
федру Холмогорской 
епархии, Афанасий на-
чинает строительство 
каменных церквей. 
При остром природ-
ном уме, любознатель-
ности он обладал раз-
витым эстетическим 
вкусом, стремился ко 
всему красивому и 
изящному. Лучшим 
подтверждением этих 
качеств стал построен-
ный в Холмогорах Спа-
со -Преображенский 
собор с колокольней, 
памятник XVII века, 
эталон образцов древ-
нерусской архитекту-
ры, возведённый из 
белого камня в визан-
тийском стиле.
В каком году был 

построен этот собор? 
Сколько времени ушло 
на строительство?

3. В чём важная за-
слуга архиепископа 
Афанасия в развитии 
ремёсел и народного 
искусства на Двинской 
земле? 

4. Архиепископ Афа-
насий при строитель-
стве по своим чертежам 
Новодвинской крепости 
и отражении нападения  
шведов на Архангельск 
(1701 г.) проявил зна-

ния, дальновидность, 
завидную энергию, 
твёрдость духа. Царь 
Пётр Великий своим 
указом от 24 июля 1701 
года наградил архие-
пископа Афанасия за 
заслуги в обороне Двин-
ской земли от шведских 
захватчиков. 
Какой была эта на-

града? Где она сегодня 
хранится?

5. В памяти потомков 
архиепископ Афанасий 
остался духовным на-
ставником и сподвиж-
ником Петра Первого. 
Какую оценку в связи с 
этим дал холмогорско-
му первопрестольнику 
поморский писатель 
Борис Шергин?

6. Сколько раз и в ка-
кие годы посещал Пётр 
Первый Холмогорскую 
землю? Как эти визиты 
связаны с отношения-
ми государя и архиепи-
скопа?

7. Назовите точную 
дату первой торже-
ственной встречи Пе-
тра Первого в Холмого-
рах. Как подготовились 
к этому событию жите-
ли города и организа-
тор встречи архиепи-
скоп Афанасий?

8. Архиепископ Афа-
насий стоял у истоков 
развития астрономи-
ческой науки и прак-
тической астрономии 
в нашем отечестве. 325 
лет назад, в 1692 году, 

им была основана пер-
вая обсерватория на 
Русском Севере. Для 
этого в архиерейском 
доме была использо-
вана одна из комнат. 
Ежедневно делались 
отметки о погоде в Хол-
могорах, записывались 
события, происходив-
шие в природе. После 
возведения колокольни 
наблюдения за небес-
ными светилами Афа-
насий вёл с неё. 
Что находилось в 

«астрономической об-
серватории» архиепи-
скопа Афанасия соглас-
но Описи имущества?

9. Архиепископ Афа-
насий был человеком 
выдающихся способно-
стей, широко образо-
ванным священником, 
имел богатую библи-
отеку в соборе.  Сбор, 
хранение и ежеднев-
ную переписку книг в 
монастыре Афанасий 
считал крайне важным 
делом. 
Что было обнаруже-

но в его библиотеке в 
1702 году, в год ухода 
его из жизни? Какие 
труды самого владыки 
вам известны?

10. Какими словами 
отзывался об архиепи-
скопе Афанасии рос-
сийский государствен-
ный деятель Андрей 
Артамонович Матвеев 
(в 1691-1693 годах – во-
евода Двинской земли)?

11. Больше 20 лет 
трудился на поморской 
земле архиепископ 
Афанасий. Скончался 
16 сентября 1702 года. 
Похоронен в Спасо-Пре-
ображенском соборе.
Какая надпись была 

сделана над гробницей 
Афанасия?

Ответы на вопро-
сы принимаются до 
18 октября в редак-
ции газеты «Хол-
могорская жизнь» 
по адресу: с. Холмо-
горы, ул. Красноар-
мейская, 13 или по 
электронной почте 
holmgaz@yandex.ru.

Викторина

«Великого размаха был человек»
В этом году, 18 октября, исполняется 335 

лет со дня прибытия в Холмогоры первого 
архиепископа Холмогорского и Важского 
Афанасия. А 16 сентября исполнилось 315 
лет со дня его упокоения. 

VI Афанасьевские чтения, 
посвящённые 335-летию об-
разования Архангельской 
и Холмогорской епархии, 
прошли в Северном (Аркти-
ческом) федеральном уни-
верситете. В них приняли 
участие учёные и священ-
нослужители, деятели куль-
туры и студенты. На форуме 
обсуждались вопросы исто-
рии православия на Севере 
и его роли в образовании и 
воспитании, вопросы куль-
туры и духовности. А 16 сен-
тября участники чтений по-
бывали на кафедре первого 
епископа Холмогорского и 
Важского – в Холмогорах. 
В храме 12 апостолов хол-

могорский благочинный о. 
Евгений отслужил панихи-
ду по архиепископу Афана-
сию: в этот день исполнилось 
315 лет со дня упокоения 
владыки. А затем препода-
ватель воскресной школы 
Елена Павлова провела экс-
курсию по территории Спа-
со-Преображенского собора, 
выстроенного Афанасием в 
XVII веке. Гости побывали 
у памятного креста жерт-
вам репрессий и у креста, 

установленного в память о 
бывшем в заточении в Хол-
могорах Брауншвейгском 
семействе, а также в храме 
Святого Духа. Увидели зда-
ние Архиерейских палат и 
поднялись на колокольню 
собора, где Афанасием была 
устроена первая в России 
обсерватория.
В память о своём пребы-

вании в этом историческом 
месте, где жил и трудился 
владыка Афанасий, гости 
посадили деревья. Они до-
полнили Афанасьевскую ал-
лею, заложенную в июне это-
го года жителями Холмогор. 
В Холмогорской библио-

теке гости посмотрели до-
кументальный фильм «Муж 
слова и разума» производ-
ства студии «Поморфильм» 
и оставили в дар книги по 
истории и краеведению. А 
затем посетили Холмогор-
ский краеведческий музей, 
где открыта новая экспози-
ция, посвящённая архиепи-
скопу Афанасию.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Визит

Где когда-то трудился владыка
Участники Афанасьевских чтений посадили деревья на аллее имени архиепископа в Холмогорах

Выставка книг в Холмогорской Выставка книг в Холмогорской 
районной библиотеке, посвящённая районной библиотеке, посвящённая 

архиепискому Афанасиюархиепискому Афанасию
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Моя семья в истории Архангельской области

Моя прабабушка – ровесница области
Я хочу расска-

зать о моей 
прабабушке , 

ровеснице Архангель-
ской области. 

 Евгения Иванов-
на Жданова (Вагина) 
родилась 22 сентября 
1937 года в деревне 
Голеневская Вилегод-
ского района. Деревня 
находится среди хол-
мов, окружена дивны-
ми лугами и рощами. 
Край этот славен людь-
ми, трудолюбивыми и 
гостеприимными, от-
крытыми и сильными, 
отзывчивыми и муже-
ственными, исполнен-
ными чувства челове-
ческого достоинства, 
благородства и добро-
ты. А имя моей бабуш-
ки – Евгения – означа-
ет «благородная».

 Её родители — вы-
ходцы из семей с глубо-
кими крестьянскими 
корнями. Отец Иван 
Михайлович Вагин 
был одним из первых 
председателей колхо-
за «Первое мая» Чур-
кинского сельсовета, 
участник Великой Оте-
чественной войны, по-
сле ранения на Ленин-
градском фронте в 1943 
году по Дороге жизни 
был вывезен в город 
Котлас. Время было тя-
жёлое, сразу пришлось 
идти работать. Иван 
Михайлович работал 
бригадиром, зимой от-
правляли на лесозаго-
товки, почти до 70 лет 

работал кладовщиком. 
Он был коммунистом 
и всегда шёл работать 
туда, где был нужнее.
Мать Александра 

Афанасьевна работала 
в колхозе. Семья дер-
жала своё хозяйство. 
Александра Афана-
сьевна знала огромное 
количество народных 
песен, частушек, ска-
зок. Её песни и сказки 
записаны и изданы в 
сборниках Московско-
го и Сыктывкарского 
университетов. 
В семье было пять 

дочерей. Евгения - 
старшая из них. С 7 
лет Женя с бабушкой 
ходила в колхоз соби-
рать колоски, возила 
навоз на лошади, бо-
ронила, пропалывала 
колхозные поля, гре-
бла сено, водилась с 
младшими сёстрами. 
В те годы дети очень 
рано взрослели, рабо-
тали и учились. Женя 
окончила начальную 
школу, и встал выбор, 
где ей учиться дальше. 
Родственники позвали 
12-летнюю племянни-
цу к себе в Котлас, и она 
училась в Лимендской 
семилетней школе с 5 
по 7 класс. Жили очень 
скромно, но училась 
она хорошо, ей нрави-
лось читать книги.
В 1952 году Евгения 

поступила в Сольвыче-
годское педучилище,  
там её приняли в ком-
сомол, и два года она 

была комсоргом груп-
пы. В 1956 году получи-
ла назначение на работу 
учителем Угзеньгской 
начальной школы Хол-
могорского района. 

Старший учитель
Евгению Ивановну 

считают своей первой 
учительницей несколь-
ко поколений   жите-
лей посёлка Белогор-
ского. Бывшие ученики 
с теплом и благодарно-
стью отзываются о ней. 
Когда в посёлке обра-
зовалась средняя шко-
ла, нужны были учите-
ля. Уже имея большой 
опыт, Евгения Ива-
новна уступила место 
учителя начальных 
классов своей бывшей 
ученице, молодому 
специалисту С.С. Бура-
кевич, а сама перешла 
работать туда, где была 
нужнее — учителем 
5-9 классов, помогала 
в становлении прибыв-
шим в среднюю шко-
лу учителям. Среди 
её бывших учеников 
– треть учителей со-
временной МБОУ «Бе-
логорская СШ». Для 
своих учеников, кото-
рые нашли себя в раз-
ных сферах деятельно-
сти по всей России, она 
и через много лет будет 
учителем. 
Много времени и сил 

Евгения Ивановна от-
давала общественной 

работе: была депута-
том поселкового и рай-
онного советов, пред-
седателем женсовета, 
председателем товари-
щеского суда, профор-
гом школы.
В династии Вагиных 

14 педагогов, которые 
работали и работают 
в четырёх районах Ар-
хангельской области, 
из них трое - руково-
дителями образова-
тельных учреждений. 
Любовь к профессии, 
творческий подход к 
делу, педагогическое 
мастерство передаются 
от поколения поколе-
нию.  Евгения Иванов-
на стала наставником 

и для своих близких – 
дочери и внучки -  пе-
дагогов Белогорской 
школы. А её педагоги-
ческий стаж составля-
ет 54 года.
За заслуги в обуче-

нии и воспитании уча-
щихся и многолетний 
добросовестный труд 
она награждена гра-
мотами и медалями, 
носит почётное звание 
«Заслуженный учи-
тель школы РСФСР», 
её имя включено в эн-
циклопедию «Лучшие 
люди России».
У моей прабабушки 

большой и семейный 
стаж: 57-й год идёт по 
жизни с супругом Ана-

толием Тимофеевичем 
Ждановым, с которым  
познакомилась в п. 
Луковецкая база. Они 
вырастили дочь Ирину 
и сына Олега, которые 
получили высшее об-
разование, помогали и 
помогают воспитывать 
троих внуков и четве-
рых правнуков. Всем 
она уделяет внимание 
и передаёт свои зна-
ния и опыт. Учит быть 
добрыми, справедли-
выми. Моя прабабуш-
ка очень отзывчивый 
и щедрый на любовь 
человек. 

Юлия ПЕКИШЕВА,
п. Белогорский

Евгения Ивановна (справа) на малой родине Евгения Ивановна (справа) на малой родине 
в Вилегодском районе со своими сёстрамив Вилегодском районе со своими сёстрами

Род У-Юн-Венов ве-
дётся от российского 
моряка, который во 
время русско-японской 
войны попал в плен. 
Перипетиями судьбы 
он обрёл свободу. По-
любил китайскую де-
вушку, которая пода-
рила ему нескольких 
детей. Один из них стал 
впоследствии отцом 
Юрия Дмитриевича.
Как заметил в рас-

сказе о своём роде мой 
собеседник, фамилия 
его предков была наме-
ренно искажена в силу 
определённых причин 
и стала похожа на ко-
рейскую. 

- Мой отец был обра-
зованным человеком, 
знал четыре языка, 
- рассказывает Юрий 
Дмитреивич. - В 1937 
году его арестовали. 
Нас с матерью сослали 
в деревню Петухово. В 
1943 году на реке Уг-
зеньге организовали 

лесопункт Быстряк. 
Всех его жителей от-
правили на заготовку 
леса. Власти требовали 
любой ценой выпол-
нения сорока норм. И 
люди старались, вы-
полняли, одним из 
стимулов был дополни-
тельный продуктовый 
паёк. Жили в бараках. 
Спали на сколоченных 
нарах - на одного чело-
века полагалось по че-
тыре доски. Школы там 
не было. С восьми лет я 
помогал матери на ле-
соповале: рубил сучки 
с поваленных деревьев, 
жёг для обогрева работ-
ников костры.
Однажды произошло 

несчастье: мама полу-
чила серьёзную травму 
и попала на длительное 
время в больницу. Юру 
вместе с сестрой отпра-
вили в детский дом, 
который находился в 
деревне Горка (Мати-
горы), затем детдом пе-

ревели в Рожево, что за 
Усть-Пинегой. Нелёг-
кими были эти детские 
годы. Наконец, мама 
поправилась и забрала 
детей к себе. 
К тому времени ле-

сопункт Быстряк за-
крыли. Всех перевели 
на Луковецкую базу 
(сейчас это посёлок Бе-
логорский). Время шло, 
Юрий взрослел. 

- Поступил на учёбу 
в ФЗУ, что находилось в 
Пинеге, - рассказывает 

Юрий Дмитриевич. – 
Набор там был неогра-
ниченным: принимали 
как выходцев Архан-
гельской области, так 
и уроженцев Украины 
и Белоруссии, где шёл 
процесс восстановле-
ния народного хозяй-
ства после Великой 
Отечественной войны. 
После окончания учи-
лища поработал в Ор-
лецком леспромхозе. А 
там пришла повестка в 
армию.

Попал молодой че-
ловек служить на 
флот. Романтика, 
тельняшка, ленты с 
якорями на бескозыр-
ке - мечта по тем вре-
менам почти несбы-
точная. Доверие Юрию 
было оказано немалое: 
его направили на под-
водную лодку типа 
«Щука». Она хоть и 
была потрёпана по-
ходами во время Ве-
ликой Отечественной 
войны, однако стояла 
на боевом дежурстве и 
была постоянно готова 
к выходу в море.
На службе Юрий 

У-Юн-Вен зарекомен-
довал себя с самой 
лучшей стороны. Был 
отличником боевой и 
политической подго-
товки. В качестве деле-
гата от Северного фло-
та принимал участие в 
различных конферен-
циях. О его успехах пи-
сала армейская газета. 

- Помню приезд к 
нам маршала Геор-
гия Жукова, - говорит 
Юрий Дмитриевич. – 
В то время сократили 
срок воинской служ-

бы на флоте. Стали 
проявляться случаи 
дедовщины и разгиль-
дяйства. Своим появ-
лением Жуков за трое 
суток навёл железную 
дисциплину. 
После флотской 

службы последовала 
череда событий: рабо-
та в леспромхозе, учёба 
в техникуме, женить-
ба. Юрий Дмитриевич 
руководил Верхне-Ма-
тигорским професси-
ональным училищем, 
работал в колхозе по 
партийной линии, пре-
подавал историю в Ниж-
некойдокурской школе. 
Вместе с женой воспи-
тывали детей, один из 
них, как и отец, отслу-
жил срочную на флоте.
Юрий Дмитриевич, 

несмотря на солидный 
возраст, и сейчас бодр 
духом. Находится в 
курсе местных, район-
ных, областных и ми-
ровых событий. Ждёт 
юбилея Архангель-
ской области. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из семейного 
архива У-Юн-Вен

Наши люди

Северянин с необычной фамилией
Житель Нижней Койдокурьи Юрий 

Дмитриевич У-Юн-Вен на год старше Ар-
хангельской области. Здесь прошли и его 
трудное детство, и трудовой путь, здесь ро-
дились и выросли его дети.

Юрий У-Юн-Вен преподавал историю, Юрий У-Юн-Вен преподавал историю, 
был парторгомбыл парторгом
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Украсить цветами выпуск район-
ной газеты к юбилею Архангельской 
области предложили члены Холмо-
горского отделения Ломоносовско-
го фонда. В августе мы адресовали 
это предложение нашим читателям. 
Наиболее активно откликнулись ло-
моносовцы, несколько фотографий 
прислала руководитель Ломоносов-

ского ДК Надежда Шубная, другие 
снимки сделали работники редак-
ции. Так получилась небольшая 
фотовыставка «Цветы с любовью». 
Посвящаем её, в первую очередь, 
ровесникам Архангельской области, 
нашим уважаемым ветеранам, ведь 
благодаря им строился, развивался 
и процветал наш край.

Фотовыставка

Цветы с любовью

У дома Шубных в с. ЛомоносовоУ дома Шубных в с. Ломоносово

У дома Спирановых в с. ЛомоносовоУ дома Спирановых в с. Ломоносово

У дома Л. Ивановой и Е. Сорвановой в с. Верхние МатигорыУ дома Л. Ивановой и Е. Сорвановой в с. Верхние Матигоры

У дома Повичан в с. Верхние МатигорыУ дома Повичан в с. Верхние Матигоры

Субботник

У памятника Ломоносову

Субботник в рамках акции «Зелёная 
Россия» прошёл в селе Ломоносово.
На прошлой неделе на Куростров выехали 

работники администраций района и МО «Хол-
могорское».  Основной объект внимания – тер-
ритория у памятника М.В. Ломоносову. Скоси-
ли лишнюю траву, убрали опавшие листья и 
постарались привести в порядок брусчатку  у 
памятника. Она была выложена взамен старых 
плит к 300-летию учёного, то есть шесть лет на-
зад. Убирать прорастающую между плитками 
траву – дело хлопотное, но холмогорцы начали, 
а ломоносовцы пусть продолжат. 

Мария КУЛАКОВА

Традиции

Из Холмогор в Архангельск
Холмогорцы приняли участие в традицион-

ной эстафете, посвящённой 306-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова. Они преодолели 
путь от районной администрации до площади 
Морозова.
А одиннадцать наших 

земляков побежали даль-
ше - до главного корпу-
са САФУ в Архангельске. 
Компанию им составили 
студенты САФУ и СГМУ, 
представители регио-
нального отделения поис-
кового движения России 
и члены клуба любителей 
бега «Гандвик». 
Весь маршрут был по-

делён на этапы по три 
километра. Каждый из 
участников пробежал 
свой этап. А два наших 
земляка - одиннадца-
тиклассник Холмогор-
ской школы Александр 
Макаров и сотрудник по-

лиции Владимир Яковлев 
- пробежали марафон-
скую дистанцию - почти 
43 километра. 
В Архангельске бегунов 

встречали представители 
университета и Ломоно-
совского фонда.
Ветеран спорта Сергей 

Лыжин и юный любитель 
бега из Холмогор Евгений 
Негодяев высыпали зем-
лю с родины Ломоносова, 
которую они, по тради-
ции, принесли с собой в 
специальных капсулах, в 
парке около здания САФУ. 
Спортсмены возложили 
цветы к памятнику М.В. 
Ломоносову.
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Конкурс

Приз поэту – путёвка 
в «Голубино»
Агентство ЗАГС приглашает северян 

принять участие в поэтическом  конкур-
се.
Конкурс посвящён 100-летнему юбилею ор-

ганов ЗАГС России. Стать участниками могут 
как начинающие, так и уже публикующиеся 
авторы старше 18 лет, пишущие стихи на рус-
ском языке. На конкурс принимаются автор-
ские поэтические произведения на тему семьи 
и любви.
Конкурс проводится с 1 октября по 25 ноя-

бря 2017 года в два этапа. 
Для участия в первом (отборочном) туре 

необходимо в срок до 1 ноября прислать сти-
хотворное произведение, автором которого вы 
являетесь, на адрес электронной почты агент-
ства ЗАГС: zags@dvinaland.ru, или на почтовый 
адрес: г. Архангельск, пр.Троицкий 49, 163004, 
с обязательной пометкой «Поэтический кон-
курс». В письме необходимо указать контакт-
ную информацию: фамилию, имя, отчество, 
возраст, город проживания, номер телефона, 
адрес электронной почты. 
Авторы отобранных стихотворений примут 

участие во втором туре, который состоится 25 
ноября в Архангельской областной научной 
библиотеки имени Н.А.Добролюбова. Во вто-
ром этапе поморским поэтам предстоит вы-
разительно прочитать  своё стихотворение со 
сцены.
Победители конкурса будут награждены 

грамотами, а также ценными подарками. Глав-
ный приз за первое место – путёвка на отдых в 
лесном отеле «Голубино». 
Более подробную информацию, заявку об 

участии и положение о конкурсе можно посмо-
треть на странице официального сайта агент-
ства ЗАГС Архангельской области. Телефон 
для справок: (8182) 201-400.

Очень тепло и ра-
достно встретили нас 
работники Холмогор-
ской детской библио-
теки - Нина Егоровна 
Овечкина и Мария Вла-
димировна Хахилева. 
Ну и шутница ока-

залась Нина Егоровна! 
Мы приехали в библи-
отеку, а оказались на 
красивейшей детской 
площадке, где ребята 
смогли отдохнуть и по-
играть после дальней 
дороги, а также настро-
иться на предстоящее 
мероприятие.
Потом вслед  за хо-

зяйкой библиотеки во-
шли в царство книг. Там 
дети сразу  встретились 
с Учёным Котом, кото-
рый предложил про-
честь замечательные 
стихи нашей северной  
поэтессы Ольги Алек-
сандровны Фокиной. 
Потом ребята полюбо-
вались выставкой фо-
тографий, рисунков и 
поделок. Затем  очути-
лись в загадочном поме-
щении. Слушали, зата-
ив  дыхание, как читает 
стихи Нина Егоровна. 
Вместе с Марией Влади-

мировной дети были ак-
тёрами и художниками 
в постановке по произ-
ведениям Валерия Ау-
шева «Кто что на зиму 
припас?», «Брусничное 
море». 
Вот последняя ком-

ната, игровая. Каждый 
нашёл себе занятие по 
душе. Многие хотели 
поймать «Золотую рыб-
ку», но не у всех получи-

лось. Некоторые ребята 
составляли  узоры из 
мозаики, другие стре-
ляли в цель, играли в 
шашки.  А в конце меро-
приятия нас ждал  ещё 
один сюрприз - аромат-
ный  чай с конфетами. 
От души хочется 

поблагодарить  Нину 
Егоровну и Марию Вла-
димировну за такую 
чудесную  встречу. Мы 

получили большой за-
ряд положительных  
эмоций и ярких впечат-
лений, узнали много 
интересного и познава-
тельного. И очень на-
деемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Светлана 
МАЛЬГИНА,

 учитель Нижнекой-
докурской школы

Дела школьные

Чудесная встреча с Учёным Котом
Как ученики Нижнекойдокурской школы побывали в Холмогорской 
детской библиотеке

Внимание: дети!

Как Незнайку правилам 
дорожного движения учили
Матигорский детский сад «Ромашка» принял участие в акции «Внимание – дети!» 
Профилактическое 

мероприятие проходи-
ло на территории рай-
она в августе-сентябре 
в целях активизации 
работы по предупреж-
дению детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма. В «Ромашке» 
прошли мероприятия, 
направленные на обу-
чение воспитанников 
правилам безопасного 
поведения на дорогах. 
Были проведены 

беседы, дети вместе с 
воспитателями рассма-
тривали иллюстрации, 
плакаты, читали, игра-
ли, смотрели мульт-
фильмы по тематике 
ПДД. В старших груп-
пах проходили обсуж-
дения различных про-
блемных ситуаций: как 
бы дети повели себя в 
сложившихся обстоя-
тельствах. Все меропри-
ятия были интересны-
ми, увлекательными и 
послужили основой для 
дальнейшей мотивации 
дошкольников к изуче-
нию правил безопасно-
го поведения на дороге.
В каждой группе об-

новлено содержание 

уголков для родителей 
по ПДД. На общее ро-
дительское собрание 
был приглашён инспек-
тор ГИБДД, который 
сделал обзор дорож-
но-транспортных про-
исшествий за послед-
ний год с указанием 
причин и последствий 
ДТП. Родители смогли 
получить ответы на ин-
тересующие их вопро-
сы по данной проблеме.
Итоговым мероприя-

тием акции стал празд-
ник для детей «Как 
Незнайка учился пра-
вилам дорожного дви-
жения». На праздник 
Незнайка прибежал 
в бинтах и со сдутым 
мячом в руках. Ребята 
выяснили, что беда с 
ним случилась на до-
роге, потому что он 
не соблюдал правила 
дорожного движения. 
Пришлось учить рассе-
янного Незнайку, как 
правильно переходить 
дорогу, рассказывать, 
как не попасть в опас-
ную ситуацию. Путе-
шествие в сказочную 
страну Правил дорож-
ного движения было 

очень познавательным. 
Правильно отвечая на 
вопросы, участвуя в 
играх, эстафетах, ре-
бята показали, что 
уже хорошо знакомы с 
сигналами светофора 
и дорожными знака-
ми.  Они смогли объ-
яснить Незнайке, что 
в тёмное время суток, 

чтобы быть заметны-
ми на дороге, необхо-
димо носить фликеры 
(световозвращающие 
элементы) и даже по-
казали оформленные 
фликерами плащи, 
жилеты, сумки, знач-
ки, нашивки, куколь-
ную коляску. Они были 
сделаны родителями в 

рамках объявленного в 
детском саду конкурса 
«Засветись!».
Ребята продемон-

стрировали отличные 
знания о правилах до-
рожного движения. 
Пришлось Незнайке 
признать, что эти пра-
вила – вовсе не шутки, 
и соблюдать их нужно 

абсолютно всем – и де-
тям, и взрослым.
Работа по профилак-

тике детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма в детском саду 
«Ромашка» продолжа-
ется.

А. РУЛЁВА,
ст. воспитатель
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Двулетние налоговые 
каникулы
Доходы самозанятых на два года осво-

бождаются от налогообложения.
О внесённых в Налоговый кодекс поправках 

напоминает Межрайонная ИФНС №3 по Архан-
гельской области и НАО.
К самозанятым относятся граждане, которые 

оказывают услуги по репетиторству; уборке 
жилых помещений; ведению домашнего хозяй-
ства; присмотру и уходу: за детьми, больными, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организа-
ции.
При оказании этих услуг нет необходимости 

регистрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя, не нужно представлять 
декларации и уплачивать НДФЛ. Наниматели 
освобождаются от уплаты страховых взносов 
с выплат таким лицам. При этом самозанятые 
должны работать исключительно самостоя-
тельно, то есть не привлекать иных работников 
себе в помощь, а услуги должны оказываться 
только физическим лицам и только для лич-
ных или домашних нужд.
Согласно принятым поправкам, самозаня-

тым гражданам необходимо представить в на-
логовую инспекцию уведомление. Подать такое 
уведомление можно в любой налоговый орган 
по своему выбору. Рекомендуемая форма уве-
домления и порядок его заполнения размеще-
ны на сайте ФНС России - www.nalog.ru, в ру-
брике «Учёт физических лиц».
Без соблюдения указанных условий гражда-

не не вправе претендовать на льготу, обязаны 
регистрироваться в качестве предпринимате-
лей и уплачивать все налоги в общеустановлен-
ном порядке.
Льгота по налогам и взносам будет действо-

вать в течение двух лет – в 2017 и 2018 годах.

Профилактика

Платите штрафы 
вовремя
С 18 по 22 сентября в районе проходит 

оперативно-профилактическое меро-
приятие «Штраф».
Сотрудники ОМВД России по Холмогорскому 

району проводят работу по выявлению и при-
влечению лиц, не уплативших административ-
ный штраф в установленный законом срок, к 
административной ответственности.
На лицо, не оплатившее административный 

штраф в установленный законом срок (шесть-
десят дней), составляется протокол об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, который направляется для рассмо-
трения мировому судье. За данное правонару-
шение предусмотрено наказание в виде штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадца-
ти суток или обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

М. ГУРЬЕВА,
старший инспектор ГИАЗ

ОМВД России по Холмогорскому району

Идёт следствие

Незваный гость…
Утром 26 августа 

в правоохрани-
тельные органы 

поступило сообщение 
о том, что на острове 
Грива МО «Кехотское» 
обнаружен труп муж-
чины с признаками на-
сильственной смерти. 
На место происшествия 
незамедлительно вые-
хала следственно-опе-
ративная группа. 
По предваритель-

ной версии, накануне 
происшествия трое 
мужчин отправились 
на охоту и рыбалку. 
Делали это с удоб-
ствами: укрывались 
от непогоды в пере-

движной избушке, 
которую притащили 
техникой на остров. 
В определённый мо-
мент рёв двигателя 
отечественного внедо-
рожника «УАЗ» изве-
стил о том, что к ним 
прибыл гость. Пенси-
онер, житель города 
Новодвинска, искал 
общения и попросил-
ся в их компанию. Его 
приняли: ведь тоже 
охотник и рыбак. Гово-
рили о жизни, нашли 
общих знакомых; не 
секрет, что употребля-
ли спиртные напитки. 
Ночью разошлись: но-
водвинец отправился 

спать в свою машину, 
а другие улеглись в из-
бушке. 
Утром их сон потре-

вожил стук в дверь. 
Один из мужчин её 
открыл и поинтересо-
вался: «В чём дело?» 
Новоиспечённый друг 
просился погреться в 
избушке. В этом ему 
было отказано. Дверь 
закрыли. Через пару 
минут стук повторился 
вновь. Открывать по-
шёл уже другой мужчи-
на. А дальше – выстрел 
ружья, шум падающего 
тела… От огнестрель-
ного ранения в голову 
мужчина погиб. 

Правоохранитель-
ными органами воз-
буждено уголовное 
дело, подозреваемый в 
убийстве задержан. Он 
выдвинул свою версию 
произошедшего, уверя-
ет, что выстрелил слу-
чайно. 
В настоящее время 

проводятся мероприя-
тия, направленные на 
выявление всех обсто-
ятельств совершённо-
го преступления. Уго-
ловное дело принято к 
производству Холмо-
горским межрайонным 
отделом Следственного 
управления СКР.  

Сергей ОВЕЧКИН

Происшествие

В ДТП погиб подросток
Вечером 15 сентября на 10 километре 

автодороги «Подъезд к селу Холмогоры» 
произошла трагедия.
Водитель автомобиля «Фольксваген», проиг-

норировав сплошную линию дорожной размет-
ки, запрещающую выезд на полосу встречного 
движения, приступил к выполнению манёвра. 
В результате обгона попутного легкового авто-
мобиля он допустил наезд на пятнадцатилет-
него пешехода, двигавшегося по левому краю 
проезжей части. Подросток от полученных 
травм погиб на месте дорожно-транспортного 
происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело.
Сергей ОВЕЧКИН

ГИБДД призывает

Станьте заметнее
По статистике, 

наезд на пе-
шехода – один 

из самых распростра-
нённых видов дорож-
но-транспортных про-
исшествий. Основная 
доля со смертельным 
исходом приходится 
на тёмное время суток, 
когда водитель не в со-
стоянии увидеть вы-
шедших на проезжую 
часть людей. Спасени-
ем для пешеходов яв-
ляется использование 
световозвращающих 
элементов.

Световозвращающие 
элементы, которые ярко 
горят ночью в свете 
фар автомобилей, по-
вышают видимость на 
неосвещённой дороге 
и значительно снижа-
ют риск возникновения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем пешеходов. 
При движении с 

ближним светом фар 
водитель автомобиля 
способен увидеть чело-
века на дороге на рас-
стоянии 25-50 метров. 
Если пешеход применя-

ет световозвращающие 
элементы, то оно увели-
чивается до 200 метров. 
А при движении авто-
мобиля с дальним све-
том фар дистанция, на 
которой виден пешеход 
со световозвращателем, 
составляет 350 метров. 
Это даёт водителю око-
ло 20 секунд для приня-
тия решения.
Согласно Правилам 

дорожного движения 
при переходе дороги и 
движении по обочинам 
или краю проезжей ча-
сти в тёмное время суток 

или в условиях недоста-
точной видимости пеше-
ходам рекомендуется, а 
вне населённых пунктов 
они обязаны иметь при 
себе предметы со свето-
возвращающими эле-
ментами и обеспечивать 
видимость этих предме-
тов водителями транс-
портных средств.
За отсутствие свето-

возвращателя пешеход 
привлекается к админи-
стративной ответствен-
ности в соответствии с 
КоАП РФ.

Сергей ОВЕЧКИН

В рамках реализации 
проекта «Патриотами 
не рождаются, патрио-
тами становятся» пла-
нируется установить 
полосу препятствий на 
территории Верхнема-
тигорской школы.
Сотрудничество «Бо-

евого братства» со шко-
лой началось в конце 
прошлого учебного 
года, когда 110 матигор-
ских учеников вступили 
в ряды всероссийского 
военно-патриотическо-
го движения «Юнар-
мия». Члены ветеран-
ского общества взяли 
шефство над будущими 
защитниками родины. 
В первую очередь было 
принято решение, что 
юнармейцам нужна 
полоса препятствий, 
где они смогут трени-
роваться и проводить 
сборы, а также исполь-
зовать её для уроков 
ОБЖ, физкультуры, во 
внеурочной деятельно-
сти в ходе соревнований 
и работы кружков.

Вторым этапом реа-
лизации проекта станет 
осенний юнармейский 
сбор. Это военно-спор-
тивное мероприятие, 
в ходе которого ребя-
та смогут получить 
практические знания 
по прикладным дис-
циплинам, получить 
навыки совместной 
деятельности, взаимо-
выручки, сдать нормы 
ГТО.
А с «Диалогами о 

главном», которые 
тоже пройдут в рам-
ках данного проекта, 
холмогорские и но-
водвинские ветераны 
проедут по району. 
Они проведут беседы 
со школьниками о ду-
ховно -нравственном 
и гражданско-патрио-
тическом воспитании. 
Также планируется 
провести Новогодний 
бал, на котором отме-
тят наиболее активных 
ребят, проявивших себя 
в различных видах дея-
тельности.

На реализацию про-
екта из областного и 
районного бюджетов 
выделено 60407 ру-
блей. 
Ещё один проект, 

который получил под-
держку из районного 
и областного бюдже-
тов, называется «Сила 
России в единстве на-
рода». Его автором 
стала местная рели-
гиозная организация 
«Православный при-
ход Свято-Воскресен-
ского храма с. Верхние 
Матигоры». Цель про-
екта — воспитание у 
школьников чувства 
патриотизма, а также 
нравственного, ком-
муникативного и эсте-
тического потенциала 
личности. 
В рамках проекта 

планируется проведе-
ние в п. Белогорском 
районных соревнова-
ний по волейболу на 
кубок Василия Сер-
гиенко — нашего зем-
ляка, погибшего при 
исполнении воинского 
долга в Афганистане. 
В рамках проекта 

пройдут «Уроки мира 
и добра». На них вете-
раны боевых действий 

расскажут ученикам 
школ района о силе 
духа, воинах, защит-
никах своей Родины, 
познакомят с участни-
ками локальных войн 
и конфликтов, будет 
организована выставка 
«Оружие Победы». 
Кроме того, совмест-

но с юнармейцами 
Верхнематигорской 
школы будет состав-
лен кодекс «По каким 
правилам мы живём», 
и проведены этические 
беседы «Подросток и 
закон в нашем районе», 
«Твои гражданские 
права», «Святыни Хол-
могорского района», 
«Как вести себя в хра-
ме».
Ко Дню вывода со-

ветских войск из Аф-
ганистана в феврале 
будет проведена  акция 
«Полотно Победы», ко-
торое члены «Боевого 
братства» пронесут по 
райцентру, после чего 
отправятся с ним в дру-
гие сельские поселения 
района.
На реализацию про-

екта выделено 30 тысяч 
рублей. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Сотрудничество

В связке с юнармейцами
Холмогорское отделение Всероссийской 

общественной организации «Боевое брат-
ство» стало одним из победителей в рай-
онном конкурсе проектов для некоммерче-
ских организаций. 
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В рамках месячни-
ка с 15 сентября по 15 
октября 2017 года в 
муниципальных обра-
зованиях Архангель-
ской области пройдут 
совместные рейды по 
квартирам в много-
квартирных домах с 
газовым оборудова-
нием. Организаторы 
рейдов  проведут разъ-
яснительную работу 
о мерах безопасности 
при использовании 
природного газа с хо-
зяевами жилья. В зоне 
повышенного внима-
ния – граждане, на-
ходящиеся в трудной 
жизненной ситуации, 
в том числе ведущие 
асоциальный образ 
жизни, одинокие ин-
валиды и пенсионеры.  
В состав рабочих групп 
войдут представители 
муниципальных об-
разований, силовых 
структур, МЧС, Госу-
дарственной жилищ-
ной инспекции, соци-
альные работники. 
Основной акцент 

при проведении ме-
сячника будет уде-
лен информированию 

населения о прави-
лах безопасного газа 
в быту, в том числе в 
СМИ, в местах общего 
пользования, в обра-
зовательных органи-
зациях. Так, в школах 
запланированы уроки 
и классные часы, кон-
курс рисунков на тему: 
«Осторожно, газ!», те-
матические экскурсии. 
Как отметил руко-

водитель агентства 
государственной про-
тивопожарной службы 
и гражданской защи-
ты региона Александр 
Уваров, главная задача 
– профилактическая:

«Очень важно доне-
сти до людей всех воз-
растов, включая детей 
и подростков, вернув-
шихся с летних кани-
кул, насколько может 
быть опасен бытовой 
газ при неправильном 
использовании обору-
довании».
Руководитель агент-

ства напомнил: в экс-
тренном порядке ана-
логичный месячник 
проводился в регионе 
в прошлом году после 
того, как в России про-

изошёл ряд взрывов 
бытового газа.

- В этом году мы 
заранее начали под-
готовку. По распоря-
жению губернатора 
Игоря Орлова создан 
оргкомитет месячни-
ка безопасности. В ка-
ждом муниципальном 
образовании сфор-
мированы рабочие 
группы, – подчеркнул 
Александр Уваров.
В рамках месячни-

ка наказывать людей 
штрафами никто не 
планирует. Если будут 
выявлены нарушения 
при использовании 
газового оборудова-
ния, то жильцы полу-
чат предписания об их 
устранении.

Современное 
оборудование 
лучше старых плит

По словам дирек-
тора Архангельского 
филиала ОАО «Архан-
гельскоблгаз» Андрея 
Вилкова, в зоне особого 

риска – жильцы мно-
гоквартирных домах, 
которые самовольно 
отключили старое или 
подключили новое га-
зовое оборудование. 
Это должны делать 
только специалисты.
В перечне угроз – 

слабая вентиляция. 
Недостаток кислорода, 
выделение углекислого 
газа может привести к 
проблемам со здоро-
вьем. Особенно это ак-
туально для пожилых 
людей. Это самая боль-
шая группа риска.

На втором месте – 
граждане, употребля-
ющие алкогольные на-
питки. Предотвратить 
беду возможно, если 
их родственники и со-
седи будут проявлять 
соответствующую бди-
тельность. Рекоменда-
ция для этих категорий 
граждан: замена газо-
вой плиты на электри-
ческую.
Отметим, что специ-

алисты газовой службы 
поддерживают тенден-
цию замены газовых 
плит на панели.

- С точки зрения 
безопасности газовая 
панель лучше. Там 
предусмотрена систе-
ма газового контроля, 
имеются специальные 
клапаны. Если огонь 
вдруг залило водой, то 
подача газа автомати-
чески прекращается. 
Кроме того, есть панели 
с сигнализацией, сраба-
тывающей при сильной 
загазованности. Без-
условно, современное 
оборудование лучше 
старых плит, – заклю-
чил Андрей Вилков.

ВНИМАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

предупреждает, что по территории Архангельской области про-
ходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск и дру-
гим населенным пунктам диаметром 1020мм, 720мм, 530мм и 
менее. Газопровод обозначен километровыми и опознаватель-
ными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, но не 
реже чем через 1000 метров). Пересечения дорог с газопроводом 
обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена», 
«осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до 

7,4 МПа (75 кг/см2). В целях обеспечения сохранности и пожар-
ной безопасности магистральных газопроводов и их сооруже-
ний, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверж-
денных постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9, 
СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую сторону от оси га-

зопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем направлениям от 

ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую сторону от оси 

газопровода в местах пересечения с водными преградами от 
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 800мм до1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 600мм до800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром от 300мм до600 мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопрово-

да диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-

дить всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреж-
дению. Всякие механические повреждения магистральных 
газопроводов вызывают остановку с выходом газа и возможным 
взрывом и пожаром, что может привести к большому материаль-
ному ущербу и человеческим жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 

предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения; б)складировать 

материалы, производить добычу животных и растений; в)соору-
жать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огороды; г) 
производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы; д)производить изыска-
тельские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 

взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний при производстве 

работ землепользователями, населением, либо предприятиями 
и организациями различных форм собственности, а также част-
ными предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно - измерительные пункты; б)открывать 
люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки; в)устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей; г)разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продук-
ции; д)размещать какие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» доводит до сведения населения, предприятий и органи-
заций, что расчетный размер и границы санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается к зонам 
минимально допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-
ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы» в четвертой редакции, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.04.2014 N 31. 
Для получения Разрешения на производство работ в охранной 

зоне, Вам необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 8 

(81836) 6-48-89; 8 (81836) 6-48-09 
 При обнаружении случаев нарушения охранных зон, зон ми-

нимально допустимых расстояний, обнаружении утечек газа, 
возникновение пожара в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по те-
лефонам:  с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05, 
г. Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так же в администра-
тивные органы местного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что Федеральным за-

коном №31-ФЗ от 12.03.2014 года в «Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» включена статья 
11.20.1«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требо-

ваний Правил охраны магистральных трубопроводов, привлека-
ются к ответственности в установленном порядке!*

Продам 2 к. кв-ру. в Емецке, 60 кв.м.,ч/у, д/д, 2 эт., 
частично с мебелью. Ц. 1млн.300т.р. Торг. Т. 89626629488. р

е
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Продам 1 к. благ. кв. в Емецке, п/д, 1эт., 41,5 кв.м. или обменяю 
с доплатой на Архангельск. Т. 89532687971, 89116767320 р

е
к

л
ам

а

Продам 2 к. кв. в Холмогорах, д/д, 2 эт., 45 кв.м., отопл., 
канализация, хол. вода. Ц. 800 т.р. торг. Т. 89610257213 р

е
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Продаю тёплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры, 
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки. 

Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие 
соседи. 1 собственник. Цена: 950 т. р. Возможна ипотека, мат. кап. 

Тел: 89095560844 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и Законом Архангельской области 
от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участ-
ников долевой собственности (заказчик работ) Васильева 
Елена Петровна, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д.54, к.1, кв.56, телефон 8-921-720-17-30 и Гу-
рьев Андрей Петрович, Архангельская область, г. Архан-
гельск, ул. Карла Маркса, д.13, кв.71, извещают участников 
долевой собственности о согласовании Проекта межевания 
земельного участка, подготовленного кадастровым инже-
нером Филиной Ниной Афанасьевной, Реестровый номер 
кадастрового инженера 5767, являющейся работником 
ООО «Архземпредприятие», почтовый адрес: 163072 г. Ар-
хангельск, ул. Комсомольская, 36, телефон 65-17-70, элек-
тронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером 

29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия 
Октября.
Местоположение выделяемого земельного участка: Ар-

хангельская область, Холмогорский район, МО «Кехот-
ское», в районе деревни Матвеевская.
С Проектом межевания земельного участка можно озна-

комиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, д. 36, ООО «Архземпредприятие» в течение 30 дней с 
момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и ме-

стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка и иные возражения остальных участ-
ников общей долевой собственности направлять в пись-
менном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации 
кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной 
Нине Афанасьевне, по адресу: 163072, Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» и в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельных 
участков.*

Месячник

Осторожно – газ
В Архангельской области начался месячник безопасности 
использования газа в быту

Наш электронный адрес: holmgaz@yandex.ruНаш электронный адрес: holmgaz@yandex.ru

ПОДПИСАТЬСЯ на «Холмогорскую 
жизнь» можно с любого месяца 

в любом почтовом отделении 
района. Также можно оформить 

электронную подписку. 
Для этого можно обратиться 

непосредственно 
в редакцию или по адресу 

reclamaholm@yandex.ru р
ек
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а

Разное
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Ответы на кроссворд в «Холмогорской жизни» №36

22 сентября в ДК с. Емецк 
«КИРОВЧАНКА» предлагает 

новую коллекцию 
верхней одежды 

производства г. Киров 
для милых дам всех возрастов. 

Для женщин пожилого возраста 
куртки и пальто на пуговицах р

ек
ла

м
а

р
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а

22 сентября ДК с. Емецк 
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

ПР-ВО Г. КИРОВ И Г. КАЗАНЬ. 
Также в продаже валенки-самокатки. 

Мёд. Приём обуви в ремонт. р
ек
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25 сентября кинотеатр с. Холмогоры
26 сентября ДК с. Емецк 

СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
от 15 т.р.: норка, мутон, бобр.

Дублёнки и головные уборы.
Акция: меняем старую шубу на новую. 

Рассрочка платежа без первого взноса. 
Ждём с 10 до 18 часов. р

ек
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м
а

р
ек

ла
м

а

26 сентября кинотеатр с. Холмогоры
27 сентября ДК Емецк

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ от 0 до 15 лет
Яркие весенние куртки, костюмы, шапки, 

перчатки, утеплённые джинсы.
Трикотаж Крокид. рекламареклама

28 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Шубы от 12000 руб.
Дублёнки от 10000 руб.

Пальто от 2000 руб.
Куртки от 1500 руб.

Изделия из кожи от 3000 руб.
А также головные уборы

Меняем старую шубу на новую. 
Рассрочка.
ИП Милик Н.П. р
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25 сентября в Доме культуры п. Двинской
27 сентября кинотеатр с. Холмогоры

28 сентября в Доме культуры с. Емецк

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
«ЕЛЕНА»

Распродажа осенней, зимней коллекции. 
Цены от производителя. р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а

СРОЧНО требуется на работу ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи Холмогор 

Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и  проезд, 
официальное трудоустройство, соц. пакет, стабильная работа

тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
р
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аТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ/ЗАВЕДУЮЩИЙ 
в магазин автозапчастей в ЕМЕЦКЕ. 

Официальное оформление, 
зп от 17 тыс руб. Тел 89523029444. реклама

Продам щенков западносибирской 
лайки с документами. Т. 89212918289 р
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В районе
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. 
«Человек века» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.55 Х/ф «Мой кузен Винни» 12+

04.40 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добежать до себя» 12+
00.40 Х/ф «Ночной гость» 12+
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «Домовой» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! 12+
07.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+
08.10 Секрет успеха 12+
09.05 Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Но-
вости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция
13.00 Автоинспекция 12+
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, ко-
торые всех раздражают». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из Герма-
нии 16+
15.15, 21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.15 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.55 Футбол. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Латвии
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+
02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
04.45 Т/с «Королевство» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Петля Нестерова» 12+
02.20 «Место на земле» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 16+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 
16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» 0+
10.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Казани 16+
12.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Азербайджана
17.30 «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздражают». 
Специальный репортаж 12+
17.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
00.30 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. Россия - Порту-
галия 0+
02.20 Х/ф «Громобой» 16+

Первый

ПН
25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября 1 октября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Петля Нестерова» 12+
02.25 «Дерево Джошуа» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 
Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
10.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США 16+
12.50 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Мари-
бор» (Словения) 0+
02.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея 12+
03.15 «Восьмое чудо света» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Петля Нестерова» 12+
02.25 «Пряности и страсти» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 
15.55, 19.15, 21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
11.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
18.55 «Спартак» - «Ливер-
пуль». Live». Специальный ре-
портаж 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+
20.35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Трансляция из 
Москвы 16+
01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
03.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Петля Нестерова» 12+
02.10 «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.10 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 
19.25 Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+
11.10 Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+
12.40 Фёдор Емельяненко. 
История продолжается 16+
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
16.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
18.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Реал Со-
сьедад» (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Злин» (Чехия). Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. 
«Атлетик» (Испания) - «Заря» 
(Украина) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера» 16+
03.40 Х/ф «C 5 до 7» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.05 «Лабиринты судьбы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 «Остаться людьми» 16+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.10 Место встречи 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.30 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-
тин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция из 
Москвы 16+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» 
(Англия) 0+
16.25 Футбол. Лига Европы 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.45 Х/ф «Реквием по тяжело-
весу» 16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Случай с Полыниным» 12+
08.00 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 К юбилею Олега Ефремова. 
«Ему можно было простить все» 12+
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 12+
14.50 Шоу Ф. Киркорова «Я» 16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Самба» 12+
03.05 Х/ф «Плакса» 16+

04.55 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Спутник. Русское чудо 12+
01.30 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
02.55 Судебный детектив 16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! 12+
07.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09.15 Спортивный репортёр 12+
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция
12.15 Десятка! 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
13.25 НЕфутбольная страна 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
18.30, 20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Ка-
зани 16+
01.55 Т/с «Королевство» 16+
04.15 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии 0+

Первый
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Автобус №516
АРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГА

Из Архангельска (автовокзал) – 7.00, 16.00
Из Усть-Пинеги (от парома) – 9.00, 18.00

ЗАПИСЬ на автобус - 8-981-550-17-20
Количество мест ограничено
(Автобус Мерседес 19 мест)

поэтому 
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 

обязательно рекламареклама

Нижние Матигоры, Ходчино
Брониславу Алексеевичу САРАТОВКИНУ
Поздравляем с 80-летием!
От соседей прими поздравленья, 
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!  
Сколько прожито лет?
Мы не будем считать.
Очень хочется нам в этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать!

Чернакова, Давыдова, Кузнецова.

Нижние Матигоры
Брониславу Алексеевичу САРАТОВКИНУ
Поздравляем брата, дядю с Юбилейным 
Днём рождения, с 80-летием!
Наш юбиляр, не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И ещё много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Селивёрстовы, Никифоровы.

Холмогоры
Галине Алексеевне СОРВАНОВОЙ
Дорогая Галина Алексеевна, подруга, сосед-

ка и всем нам добрая помощница! От души 
поздравляем Вас с Юбилеем! Живите долго и 
счастливо!

Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь с каждым днём только радостней,
Только лучше, счастливей была!

Сивкова, Шубины, Худяковы.

Холмогоры
Тамаре Григорьевне УЛЬЯНОВОЙ
С юбилеем – поздравления от нас – это раз.
Шлём мы добрые слова – это два.
Будь всё время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, мире – 

это, кажется, четыре.
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить всё, что есть – это шесть.
Быть внимательной ко всем – это семь.
Быть всегда в нормальном весе – 

это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому в придачу –
Счастья, радости, удачи!
И крепкого здоровья на долгие годы!

Спортивно-оздоровительный 
клуб «Тонус».

Холмогоры
Дорогую, любимую мамочку и бабушку  
Тамару Григорьевну УЛЬЯНОВУ 
поздравляем с Юбилеем! 
С возрастом понимаешь, как важно знать, 

что мама здорова и счастлива, что с самым 
близким и дорогим человеком всё хорошо. Так 
пусть же в твой Юбилей, милая наша мама, 
Бог подарит тебе долголетие, избавит от всех 
болезней, а дома у тебя будет только счастье 
и покой. Спасибо за то, что ты всегда в нас ве-
ришь, поддерживаешь и помогаешь. Спасибо 
за внуков!  Главное пожелание – не меняйся. 
Будь такой же доброй, активной, отзывчивой, 
всепрощающей. Мы тебя очень любим! Ты 
очень нам нужна!

Твои дети и внуки.
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Холмогоры
Елене Анатольевне 
ОВЧИННИКОВОЙ
С Юбилеем поздравля-

ем прекрасную женщину, 
которая не только одаряет 
этот мир своей красотой, но 
ещё и спасает жизни людей, 
укрепляет здоровье паци-
ентов и даёт необходимые 
советы. Вы чудесный медик 

и сильная женщина, Вы добрый человек и от-
крытая душа.

Желаем, чтобы впереди было ещё много 
юбилеев, чтобы не подводило, а только радо-
вало здоровье, силы умножались с каждым 
годом, а бодрости хватало на всех подружек! 
Любите и будьте любимы – преданно, нежно, 
романтично и искренне! Пусть будут здоровы и 
счастливы Ваши родные и близкие люди! Бла-
гополучия и душевной гармонии Вам в долгой 
и счастливой жизни!

Всегда Ваши коллеги 
терапевтического отделения.

Холмогоры
Екатерине Георгиевне 
АВЕРИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем 

милую, замечательную и 
неповторимую женщину! 
Хотим пожелать оставать-
ся всегда такой же душев-
ной, весёлой, искренней 
и радостной, ведь всё, что 
ни случается – в конечном 
итоге, к лучшему! Жела-
ем Вам счастья и любви, крепкого здоровья 
на долгие годы. Желаем, чтобы в Ваше окно 
каждый день светило яркое солнце, и его лучи 
вместе с новым днём приносили бы Вам много 
радости и любви, исполнение надежд и уве-
ренность в каждом новом дне. Пусть мирное 
небо над Вашей головой никогда не омрачает-
ся тучами печалей и забот. Будьте всегда такой 
же оптимисткой, отзывчивой и просто хоро-
шим человеком!

С уважением, коллектив 
терапевтического отделения.

Палово
Нине Васильевне КОРЕЛЬСКОЙ
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу и сердце согрели Вам внуки!

С уважением, Агафоновы, 
Кириленко, Кулижские.
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Продам Т-16. 
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Продам ружьё ИЖ-27 верт. 
Ц 10 т.р. Т. 89523065652 р
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Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. 

Т. 89212470002 рекламареклама
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